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ПРЕСС-РЕЛИЗ   								5 апреля 2004 г.

«ИНГОССТРАХ» застраховал Межбанковский Процессинговый Центр электронных документов Faktura.ru по комплексной  программе страхования информационных рисков. Предстраховую экспертизу рискозащищенности объекта страхования проводило ОАО «Элвис-Плюс» (лицензия Гостехкомиссии России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации № 0017 от 1 октября 2002 года).
	
Страховая компания «Ингосстрах» застраховала деятельность по эксплуатации информационной системы межбанковского процессингового центра электронного документооборота Faktura.ru, а также деятельность Оператора Системы – ЗАО «Центр Корпоративного обслуживания» по предоставлению участникам системы информационного и технологического обслуживания. 
Специально для российского рынка «Ингосстрах» разработал и залицензировал новый страховой продукт – страхование информационных рисков - ориентированный как на компании, профессионально работающие в сфере информационного бизнеса, так и на широкий круг организаций, бизнес которых построен на использовании значительных объемов информационных ресурсов. По данному виду страхования «Ингосстрах» работает с 2000 г.   
Согласно заключенному договору ОСАО «Ингосстрах» представляет межбанковскому процессинговому центру Faktura.ru страховую защиту в отношении информационных  активов от рисков компьютерных атак против Страхователя, действий компьютерных вирусов, а также противоправных действий. Также страхование распространяется на электронное оборудование и дополнительные расходы по экстренному восстановлению бизнеса при наступлении страхового случая. 
Заключенный с Оператором Faktura.ru - ЗАО «Центр Корпоративного Обслуживания» Договор является одним из первых в России Договоров по страхованию информационных систем с покрытием, аналогичным мировым стандартам, общая сумма ответственности страховой компании по которому составляет более 500.000 долларов США. Предстраховую экспертизу рискозащищенности объекта страхования проводило ОАО «Элвис-Плюс», специализирующееся на деятельности в области информационной безопасности. Договор заключен сроком на один год и действует на всей территории Российской Федерации.


Контакты: 
Управление внешних связей и маркетинга «Ингосстрах»
Станислав Шелохаев
 (095) 959-44-05; ssheloh@ingos.ru;
 ОАО "ЭЛВИС-ПЛЮС" 
Руководитель группы по связям с общественностью Кобцев Роман
krj@elvis.ru
Процессинговый центр Faktura.ru 
Брэнд-менеджер Faktura.ru  Роготень Татьяна
HYPERLINK "mailto:T.Rogoten@faktura.ru" T.Rogoten@faktura.ru


ОСАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 г. По итогам 2003 г. «Ингосстрах» занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по прямому страхованию, иному, чем страхование жизни. 
По предварительным данным общий объем начисленной в пользу Компании страховой премии в 2003 году составил 13 млрд. 265 млн. рублей. Объем премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни составил 8 млрд. 906 млн. рублей, по ОСАГО – 1 млрд. 95 млн. рублей, по входящему перестрахованию – 3 млрд. 264 млн. рублей. Совокупный объем выплат составил 4 млрд. 837 млн. рублей, в том числе выплаты по договорам входящего перестрахования – 1 млрд. 793 млн. рублей.
По итогам 9 месяцев 2003 года активы ОСАО «Ингосстрах» составили 19 млрд. рублей. Капитал и резервные средства «Ингосстраха» выросли до 4,34 млрд. рублей, страховые резервы составили 13,3 млрд. рублей. 
В настоящее время ОСАО "Ингосстрах" имеет право осуществлять операции по 86 видам страхования, а также по перестрахованию. Корпоративная сеть «Ингосстраха» насчитывает 167 различных по организационно-правовой форме и географическому положению организации в России и за рубежом.


Межбанковский Процессинговый Центр Faktura.ru предоставляет банкам услуги в области процессинга электронных документов. Faktura.ru соответствует международным бизнес-стандартам электронного обслуживания клиентов банков. В едином пакете объединены безопасные и эффективные технологии электронного бизнеса: интернет-банкинг, электронные счета, торговые площадки, финансовое агрегирование, защищенная почта, конструктор сайтов. Инфраструктуру Faktura.ru  используют для предоставления электронных сервисов своим клиентам 120 банков из 42 регионов РФ.(www.faktura.ru).Генеральным поставщиком программного обеспечения для Faktura.ru является компания Центр Финансовых Технологий (www.ftc.ru).

Компания ЭЛВИС-ПЛЮС (www.elvis.ru) образована в 1991 году. На сегодняшний день компания является одним из ведущих системных интеграторов в области информационной безопасности. Компания решает широкий спектр задач по оказанию консалтинговых и интеграционных услуг в области построения корпоративных компьютерных сетей, информационных систем и систем информационной безопасности. Компания ЭЛВИС-ПЛЮС обладает уникальными методологическими разработками по оценке угроз безопасности информации и является органом по аттестации объектов информатизации, вводимых в учреждениях и организациях, по требованиям безопасности информации и было аккредитовано Государственной технической комиссией при Президенте Российской Федерации в системе сертификации средств защиты. Регистрационный номер Аттестата аккредитации N СЗИ RU.227.В036.080 от 1 декабря 1999 г.




